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УДК 347.92 

Основной задачей государственной бюджетной политики станет 

воздействие на инструменты растущей рыночной экономики и ее 

инфраструктуры, которые ведут к экономической стагнации, экономической 

нестабильности и, в конечном счете, к ухудшению положения населения. 

В связи с этим бюджетная политика должна обеспечивать благоприятное 

формирование государственных расходов и доходов, эффективное управление 

государственным и местными бюджетами, роль которых будет постоянно 

возрастать. В то же время следует поощрять налогово-бюджетную политику к 

повышению ее эффективности и действенности. 

Фискально-бюджетная политика будет играть важную роль в достижении 

сбалансированности экономики, экономического роста и безопасности 

населения, и ей будет придаваться большое значение в нашей стране. 
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Налогово-бюджетная политика станет основным направлением 

экономической политики государства, а субъекты хозяйственного ведения также 

заявят о своем долгосрочном финансовом участии граждан. 

В нем была запечатлена идея о том, что налогово-бюджетная политика 

описывает конкретные интересы государства, общества, регионов и субъектов 

хозяйственного ведения, а ее основное направление было приглашено в 

жизнестроительные сферы. Это даст возможность сохранить стабильность 

экономического роста и высокий уровень состояния граждан страны в период 

отсроченного участия в рынке. Жизненные цели людей с годами 

представительские расходы преобладали над общественными и достигали 

уровня 65-70% от общих расходов Государственного бюджета страны. 

Электоральная политика, если ее изберут, будет чрезвычайно мощной. 

Он будет направлен на создание налоговой системы, способной 

соответствовать фискальным ограничениям государства, чтобы отсрочить 

реформы и сохранить высокий уровень доходов граждан, а также добиться 

достаточного налогового бремени как для государства, так и для 

налогоплательщиков. . 

Дальнейшие шаги налоговой реформы будут направлены на снижение 

налоговой нагрузки на экономику. 

Налоговое законодательство Туркменистана основано на признании 

всеобщности и равенства налогообложения. 

Основной целью налоговой политики страны является стимулирование 

экономического развития, достижение устойчивого экономического роста, 

балансировка налогового бремени. Это будет достигнуто за счет справедливости, 

прозрачности, стабильности и ясности правил налогообложения. 

Высокие темпы экономического роста страны и инвестиционный бум 

позволили населению увеличить объем денежных средств, поступающих в 

бюджетную систему через основные налоговые органы. Общее влияние 

налоговых реформ будет возрастать из года в год.  
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Основными задачами налогово-бюджетной политики в последние годы 

являются: достижение макроэкономической сбалансированности и 

стабильности в государственной финансовой системе, стимулирование роста 

устойчивой экономики, повышение бюджетной эффективности регионов за счет 

увеличения налоговых поступлений. 

Например, в последние годы значительно увеличился сбор налогов. Их 

рост был несколько замедлен задержкой девальвации валюты, которая повлияла 

на рост монетарных улучшений по налогу на прибыль. 

Масштабы и темпы развития негосударственного сектора станут важным 

фактором формирования стабильной налоговой базы, где общая эффективность 

увеличилась более чем в два раза.  

Эта задача будет решаться за счет расширения налоговой базы вновь 

вводимых производственных мощностей, создания новых производственных 

комплексов, возрождения отраслей, увеличения доходов негосударственной 

системы экономики и совершенствования налоговых институтов. 

Большое значение имеет то, что доходная часть государственного бюджета 

имеет большой объем налоговых поступлений (арендная плата и плата за 

доверительное управление, платежи за создание государственного имущества, 

рента и финансовые инструменты). 

При этом уровень экономического роста, доля этих источников в доходах 

бюджета будут более стабильными при реализации структурных изменений в 

экономике, особенно в государственном управлении. Преобразование и 

реструктуризация государственных предприятий даст возможность улучшить 

управление государственной системой экономики. Расширить возможности 

государственного капиталовложения можно будет за счет надежного управления 

отдельными предприятиями или продажи ликвидных отраслевых предприятий, 

доходов негосударственной системы, изменения ее капиталовложений в 

отдельные отрасли. В структуре бюджета Государственного бюджета 

Туркменистана доля бюджета будет играть ключевую роль в финансировании 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Управление казначейства Министерства финансов Туркменистана 

является органом, ответственным за своевременное и целевое исполнение 

бюджета, основной задачей которого является эффективное и быстрое 

исполнение Государственного бюджета. Казначейство будет контролировать 

расходование бюджетных средств в рамках соответствующих подразделений 

бюджетной группы. 

Определить достаточность профицита Государственного бюджета за 

последние годы основными целями бюджетной политики станут снижение 

налогового бремени при одновременном повышении собираемости налогов и 

уравновешивании региональных различий. 

В то же время предполагается, что строгость ведения хозяйства 

улучшилась, и потребуется совершенствование каждой системы.  

Он начался с внедрения программно-целевой системы организации и 

установления принципов многоцелевого финансирования. 

В связи с этим на ближайшую перспективу расширены цели бюджетной 

политики, основными из которых станут следующие: 

- общая фискальная структура как на стратегическом, так и на 

операционном уровнях 

его невиновность; 

- распределение финансовых ресурсов в соответствии со стратегическими 

приоритетными направлениями; 

- Эффективность реализации Национальной программы экономического и 

социального развития Туркменистана. 

Сквозная система бюджетирования позволит эффективно распределять 

финансовые ресурсы в стратегических приоритетных направлениях по всей 

стране, а также в каждом секторе. 

В настоящее время Бюджетный кодекс Туркменистана унифицирован в 

стране 
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Осуществляется при подготовке проекта нормативного закона, в основу 

которого положена методология общего объема бюджетного законодательства, 

регулирующая весь комплекс бюджетных операций. 

Система управления расходами должна стать важной частью бюджетного 

законодательства, в котором будут выражаться возрастающие функции 

государства. 

При планировании государственного бюджета страны следует придавать 

большое значение экономии и эффективности расходования финансовых 

ресурсов. В рыночных условиях большое значение имеют как рентабельность, 

так и экономическая эффективность, а также снижение себестоимости наряду с 

внедрением новых технологий и инноваций. 

Когда результаты сравниваются с распределением значений и значений 

Дружелюбие к другим будет важным вкладом в ваш бюджет. 

Управление затратами будет рассматриваться как комплексная задача, 

которая поможет правительствам своевременно и эффективно принимать меры 

по соблюдению требований. 

Решение распространять услуги — это деньги, которые лучше 

подведение итогов также представляет собой вдумчивую оценку будущих 

улучшений денежной массы и расходов в сочетании с четким признанием 

долгосрочных отношений между государственным бюджетом и экономикой. 
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